
Тема: Эскизы.

Схемы и шаблоны

    Чтобы научиться создавать красивые кружевные работы, нужны схемы и трафареты.

Они помогают понять,  модули каких форм использовать,  или как уложить  скрученные

полосы  бумаги  симметрично  и  аккуратно.  В  качестве  трафаретов  можно  использовать

любые  контуры.  Можно  брать  за  основу  раскраски,  схемы  для  вышивки  или  делать

наброски от руки.

Пример того, как заполнять контур, где нет специальной разметки для квиллинга.

Здесь вы можете скачать понравившуюся картинку и распечатать на листе формата А4. На

некоторых шаблонах имеется разметка, которая показывает, как должны лежать модули.

Можно выполнить работу приклеивая бумагу прямо на линии, а можно, глядя на схему,

собрать картинку на чистом листе.

Простые шаблоны для начинающих

Это  квиллинг  схемы  для  работы  с  крупными  модулями.  Техника  выполнения  таких

картинок простая и не требует особого навыка.

Вот  несколько  шаблонов.  Здесь  нужно  аккуратно  заполнить  модулями  пустое

пространство.  Используйте  двухстороннюю  цветную  бумагу.  Работа  получится  очень

красивой.



Для создания аппликации в виде кошки, можно повторять изгибы, приклеивая бумагу 

прямо на линии.

Картинка с изображением лошади выполняется из тугих спиралек и простых бумажных 

контуров.

Хвост павлина можно сложить из разноцветной бумаги. Как делать целиковых павлинов 

смотрите в нашем Мастер классе, а так же подборку схем и готовых работ с ними.

https://quilling.fun/master-klass/pavlin/
https://quilling.fun/raboty/pavliny-podborka-shem-i-rabot-v-tehnike-kvillinga/


Тут вы найдете Больше простых схем и шаблонов 

Схемы квиллинга для детей
Когда ребёнок научится изготавливать основные модули, можно предложить ему простые 

схемы работ. Глядя на них он должен понять, какие формы следует сделать и как их 

расположить на бумаге. Детям нравятся собирать картинки в виде животных. (глазки 

приклеиваются отдельно, на готовую работу).

                    

                   

https://prokvilling.ru/dlya-nachinayushchix/podborka-prostyh-shem/


                    

Можно предложить ребёнку самостоятельно придумать, какими формами заполнить 

контуры.

Больше простых трафаретов тут.

Схемы со средним уровнем сложности

Это трафареты и шаблоны с более тонкими контурами и меньшими деталями. Хороший 

вариант для тех, кто уже «набил руку».

Здесь можно чётко следовать линиям, либо придумать свой вариант исполнения и 

заполнить контур другими модулями.

Сердце – это рисунок из раскраски, но ведь можно проявить фантазию.

https://quilling.fun/dlya-nachinayushchix/podborka-prostyh-shem/


Это трафарет снежинки, из которого может получиться не только аппликация, но и 

объемная фигура.

Совушки в сердечке. Трафарет подойдёт для оформления открытки ко Дню Влюблённых.

Еще схем среднего уровня можно найти тут.

Шаблоны для сложных работ

Эти трафареты имеют сложные формы и мелкие детали. Чтобы заполнить контуры 

модулями, понадобится хороший навык, терпение и много времени, но результат будет 

восхитительным!

Больше сложных трафаретов Вы найдёте тут.

https://prokvilling.ru/shemy-i-shablony/vysokij-uroven-slozhnosti/
https://prokvilling.ru/shemy-i-shablony/srednij-uroven-slozhnosti/
https://quilling.fun/raboty/podborka-rabot-i-shem-den-vseh-vlyublyonnyh/
https://quilling.fun/raboty/otkrytki-v-tehnike-kvilling-podborka-rabot/
https://quilling.fun/raboty/sovy-kvilling-podborka-rabot-i-shem/
https://quilling.fun/raboty/snezhinki-v-tehnike-kvilling-podborka-rabot-i-shem/


Разметка для схем

   Для создания некоторых узоров, есть специальная разметка. Вот она:

  Подобные сетки помогают создавать аккуратные узоры по кругу. Её можно использовать 

для создания трафарета вручную, либо воспользоваться графическим редактором. Пример 

создания схем с разметкой:
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